ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ

ВОЗРАСТ У КОМСОМОЛА
ВПОЛНЕ ЗРЕЛЫ Й , н о д у х
ЕГО
ВСЕГДА МОЛОД. ЛЕ
ПИНСКИЙ КОМСОМОЛ
БОЕВОЙ ПОМОЩНИК И НА
ДЕЖНЫЙ Р Е З Е Р В ПАРТИИ.
У ПАРТИИ ВЫ ЧЕРПАЕТЕ
ОГРОМНЫЙ, ВЫ ВЕРЕН Н Ы Й
ОПЫТ ДЛЯ ВСЕЙ д е я т е л ь 
н о с т и ВАШЕГО СОЮЗА. И
ЭТО
ЕСТЕСТВЕННО. ВЕДЬ
У ПАРТИИ И КОМСОМОЛА
ОДНА
ЦЕЛЬ
—
КОММУ
НИЗМ, И ПУТЬ ТОЖЕ ОДИН
— ЭТО
ПУТЬ
ЛЕНИНА,
ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ.
Л.

Г ГР
АЛ Г Л М Ы Я Й

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕКТОРАТА
ХАБАРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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1Ывстречу бО-^лепшю ВЛКСМ

Успевае
мость 100
процентов
У одних
студентов
сессия еще в разгаре,
другие, сдав экзамены,
уже начали работать
в пионерских лагерях.
Завершили семестр и
студенты 123 группы
физико-математическо
го факультета. Решив
достойно
встретить
юбилей
комсомола,
они закончили
учеб
ный год со стопро
центной
успеваемо
стью.

У Юли Обрезкиной не только по всем пред
метам, но и по общественно - политической
практике стоит оценка «отлично». Это боль
ше любых слов характеризует
ее общест
венное лицо, ее жизненную позицию. С ува
жением говорят о девушке в коллективе
филологического факультета.
Фото А. Милова.

Особенно
успешно
поработали
студенты
отделения'
физики
Пример в учебе пока
зали
комсомольские
активисты
отличник,
член
комсомольского
бюро Леня
Фирстов,
комсорг курса Н. Умрилова, сдавшая экза
мены на «4» и «5»,
только
одна оценка
«4», остальные « 5 » .—
в зачетной книжке ста
росты Т.
Царьковой.
Высокое качество зна
ний показали по всем
дисциплинам В. Маке
ев,
Алексей
Буров.
И. Жидких, В. Литвинцев
Среди математиков
примером
остальным
могут служить А. Ержаков,
Л. Лебедева,
Л. Ким, Г.
Глумова,
О. Довбило, считаю
щие
своим
долгом
учиться
только
на
«хорошо» и
«отлич
но», значит, выполнять
главную заповедь ком
сомольца.

ИЮНЯ

1978 ГОДА

ГОД ИЗДАНИЯ 20-й.

НОВОЕ-О ПРОФЕССИИ
Слушатели подгото
вительного отделения
— это еще далеко не
учителя и даже не сту
денты педагогического
вуза, но ^сам выбор
профессии ими
уже
сделан, и интерес к
различным
вопросам,
связанным с их пред
стоящей
деятельно
стью, велик.
Чтобы
удовлетворить
этот
интерес,
слушатели
подготовительного от
деления физмата
во
главе
с
куратором
Н. Б. Кустовой орга4 низозали для
всего
отделения встречу
с
директорами школ —
слушателями ФПК на
шего института.
К молодежи
при
шли опытные директо
ра с различными учи
тельскими
специаль
ностями
—
физик
Ю. Н. Анжауров, ге
ограф А. И. Беспрозванный,
филолог
Р. М. Голубитченкова,

математик Г. Н. Кана
ева, историк
В.
М.
Мисюра, биолог М. Г.
Янусик. Встреча про
ходила в форме прессконференции. В воп
росах слушателей про
явился высокий
про
фессиональный
инте
рес.
Л. Гувенникову
интересует
—
что
нужно, чтобы молодой
специалист
успешно
преодолевал возника
ющие трудности?
И.
Щекин
хочет
выяс
нить, с какими труд
ностями обычно стал
кивается учитель-фи
лолог. Н.
Буренкова
волнует
проблема —
как сделать математи
ку для всех увлека
тельным
предметом?
Ребята
спрашивали,
целесообразно ли де
вушке
становиться
учителем физики? Как
сделать
интересным
урок английского язы
ка?
Задавали много
вопросов по профес

сиональному становле
нию учителя.
Ответы директоров
были глубоки и инте
ресны, свидетельство
вали о том, что все
они — большие энту
зиасты
своего
дела,
оптимисты, проникну
тые верой в социаль
ную значимость учи
тельского
труда,
в
неисчерпаемые
воз
можности воспитания,
любовью к своим ученикам.
Встреча была обо
юдно полезной. У слу
шателей
подготови
тельного
отделения
она укрепила веру
в
правильности
выбора
профессии, у
дирек
торов школ
вызвала
необходимость проана
лизировать свой
про
фессиональный путь.
В. НИКИТЕНКО,
зав.
подготови
тельным отделени
ем.

С применением в практике
60 студентов из 67, за
щищавших
дипломные
работы на художествен
но-графическом
факуль
тете,
получили
оцен
ки «хорошо»
и «отлич
но». Это свидетельствует
о высоком качестве зна
ний,
глубоком освоении
специальности и творче
ском подходе к решению
тем в области рисунка и
живописи, истории
ис
кусств,
черчения, при
кладного искусства.
Среди дипломных ра
бот немало таких, кото
рые интересны
возмож
ностью
применения
в

практике.
Композиция
по мотивам легенды d
Садко,
выполненная Б,
Стародубовым, станет ча
стью оформления детско
го сада на БАМе. Мно
го радости малышам до
ставит роспись детского
сада по сказкам, предло
женная А. Сучковым.
Оригинальны нагляд
ные пособия по черче
нию, сделанные С. Пуш
каревым и А. Сергеевым.
У этих выпускников есть
находки, способствующие
развитию
пространст
венного л представления

у школьников и лучшему
усвоению
ими материа
ла.
Динамичность, простота
н четкость отличают эти
пособия от уже имеющих
ся. Подвижные элементы
в плакатах С. Пушкарева,
буквы щрифта, нанесенные
на прозрачную пленку А.
Сергеевым, позволяют нагляднно показать то, что
раньше требовало длитель
ного и подробного объяс
нения, упрощают восприя
тие нового материалаВнедрение в школьн> ю
практику этих дипломных
работ
мож»ет
принести
большую пользу.
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АН измерить
эффектнвность и ка
чество труда преподава
теля?
Раньше студенты по
желанию посещали
лек
ции, и профессора вынуж
дены были постоянно их
совершенствовать.
Сей
час посещение занятий в
вузе
обязательно
для
всех. Если лекция подго
товлена на высоком на
учном уровне,
преподаватель отлично владеет
методикой и материалом,
то, как правило, свобод
ных мест в аудитории не
бывает. Но всегда ли это
так?
Ответом могут служить
не только большое число
пустующих
стульев
во
время некоторых лекций,
и соответствующее число
букв «н» против фами
лий в журнале, но и ску
чающие студенты, отдающие дань
дисциплине.
Значит не только можно,
но и нужно измерить ка
чество н эффективность
труда преподавателя.
Уровень квалификацин

Эффективность и качество
педагога определяет
его
мастерство, поэтому
во
главу
угла следует ста
вить повышение квалифи
кации. Не случайно на
первом месте в нашем со
циалистическом соревно
вании находится раздел—
«повышение
квалифика
ции и научно-исследова
тельская работа», и на
кафедре
теоретических
основ физического воспи
тания в центре
внима
ния с первых дней учеб
ного года
именно этот
раздел.
Формы повышения ква
лификации традиционны.
Но что же тогда отлича
ет нашу
кафедру,
что
дает возможность
быть
в числе победителей? Мы
думаем — нацеленность
и взаимоответственность.
Вот, например, сравним
результаты по двум по

казателям на кафедрах
теоретических основ фи
зического воспитания
и
политэкономий и научно
го коммунизма — учас
тие в научной конферен
ции института и руковод
ство студенческими
до
кладами на научную кон
ференцию.
Пригласительный
би
лет XX V научной конфе
ренции института свиде
тельствует, что от первой
кафедры на секции тео
рии и методики физиче
ского воспитания
пред
ставлено 9 докладов, на
секции философии и по
литэкономии — 7.
На XX V I научной сту
денческой
конференции
оказалось равное число
докладов от обеих
ка
федр, хотя по числу к
составу работников
эти
кафедры не равны.
Ежегодно работы на

ших преподавателей пуб
ликуются в республикан
ских и Всесоюзных изда
ниях. И если кто-нибудь
не запланирует научную
статью в ученые записки
вуза, это у нас расцени
вается не иначе, как без
ответственное отношение
к работе.
С начала учебного го
да все планируется так,
чтобы была предусмотре
на научно-исследователь
ская
работа — иначе
нельзя — на факультете
единая комплексная
на
учная тема. Именно по
этому и первый год ра
ботающие
ассистенты
Т. Ш. Киреева,
А. Н.
Крутикова, Д. И.
Дани
лов приняли участие
в
руководстве
педагогиче
ской практикой студентов
III курса. Конечно, мы
их не оставили без свое
го внимания. Разработа

ли совместно с ассистен
тами систему заданий для
практикантов,
перечень
педагогических
-умений
и качеств, которые долж
ны быть
проверены у
студентов во время рабо
ты в
школе,
систему
оценки их профессиональ
ных качеств. Составили
специальные анкеты для
учащихся
и
учителей
школ Хабаровска и края,
для студентов. Все это
нацелено на
получение,
материала, обработка ко
торого должна стать ос
новой ряда научных ста
тей.
Комплексная научная
тема не исключает воз
можности
продолжения
работы по собственной
теме исследования. Имен
но поэтому два доклада
преподавателей
нашей
кафедры
приняты
на
Всесоюзную
научную

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

конференцию
«Электро
ника и спорт» в Москве,
Кстати, это
единствен
ные доклады
со всего
Дальнего Востока.
За последние два года
не прошло ни единой на
учной,
научно-практиче
ской или научно-методи
ческой конференции,
в
которой не приняли бы
участие
преподаватели
нашей кафедры. Причем
часто не только как до
кладчики, но и как орга
низаторы.
Этим не исчерпывает
ся весь
объем работы
по важнейшему разделу
социалистического сорев
нования. Мы только хо
тели дать некоторое пред
ставление о том, как ка
федра добилась результа
тов,
позволивших ока
заться в числе лучших
при подведении итогов за
год.

т. ш п о ч к о ,

старший преподава
тель кафедры теоре
тических дисциплин
физического воспи
тания.
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ИНУЛА вторая не- раскрыла его подлую дуделя, как Степа- шу. Степановна вспомниновна не вставала с по- ла, как после того, как
стели.
холеный, с красивым де— Ох-хо, Господи, на- вичьим лицом и не по
верное, буран будет, — ' росту длинными руками,
проговорила она,
крес- немец зачитал приказ о
тясь в угол.
назначении
Никодима
По ее лицу, исчерчен- старостой, девяносташено.му мелкими морщинка- стилетний
дед
Прокоп
ми, текли слезы и она прршамкал:
машинально утирала их:
— По Сеньке и шапбо.лъдними белыми,
со на.
вспухшими'жилками ру...Выставив на стол бу
ками. В хате было хо- тыль самогона, Никодим
лодно и одиноко тоскли- и Алексей опохмелились,
во! Ветер завывал в тру- Никодим бросил в рот
бе,. Обледенелая ветка грязной пятерней квашерябины то и дело била в ной
капуеты,
смачно
окошко, словно запозда* крякнул. Алешка послелый прохожий просился довал его примеру. Допогреться.
жевывая на ходу, они уш...Днем прибегал Леш- ли.
ка, гремя коваными саТяжелые думы томили
ногами,.ставил винтовку в Степановну, давили на ее
угол, лез в погреб, доста- больное сердце. Вспомнивал что-нибудь съестное ла, как еще с Тихоном,
и, не обращая внимания когда и от одного хлеба
на Степановну, пил. Пил щеки ярким румянцем гогранеными : стаканами, рели,
они
радовались
пока
совсем
захмелев, появлению
первенца
не валился на постель. И Алешки.
Потом — его
тогда по всей хате разда- первым шагам. Не было
вался его мощный храп.
тогда счастливее челове*
Сегодня за Лешкой за- ка, чем она.
бежал Никодим, первый
...И
вот,
Алешка —
пропивоха на селе.
До школьник. Тихона к этовойны о”н работал
на му времени
не
стало,
мельнице. Люди его не Трудно было Степановне,
любили и за жадность на- Все лучшее отдавала сызывали
Ступь - рупь. ну: А он и учился хороПил
Никодим каждый шо, и ростом взял, и сильдень, напившись, бегал за ным был, но
упрямым,
женой с палкой, а то. и с . Поехал в город учиться
вилами. Мужики ловцли на тракториста, да и заего, вязали, обливали во- стрял там. И его будто
дой из колодца, вели в подменили.
Степановна
хату, где уже утром же- так и не поняла почему,
на его Анисья развязы- Только глаза выплакала,
вала ему руки. В конце- когда его посадили за воконцов она уехала от не- ровство. Так и не видела
го в город, бросив на про- она Алексея до самой
щание злые слова: .
войны.
— Живоглот, прожила
...На
второй
месяц
с тобой двадцать леъ, а после
прихода
немцев
что нажила — синяки, да появился в селе и Лешшишки? Ты и детей-то ка. И отступило на миг
еще в утробе убивал!
горе. Слезы радости пе‘Войн а
окончательно реполнили ее глаза. А он,

М

С. БАРАНОВ.
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Когда я смотрю на ее
автопортрет и
пытаюсь
прочесть, о чем она думает, мне не верится, что
она — почти моя ровесница. Но вот, на яркой,
не успевшей еще пожелтеть, фотографии
хохочет
семнадцатилетняя
девчонка, и столько в
ней веселья, и глаза спрятались в улыбке — не
глаза, а искрящиеся по
лумесяцы. Вот
тут —
она моя ровесница,
моя
подружка,
Больно
думать,
что
Нади уже нет, что никогда больше не возьмет
ее рука одиноко лежащий
теперь фламастер. Больно, что слова благодарностн некому теперь адресовать...
И
все-таки,
сколько

раз, останавливаясь
перед ее Наташей Ростовой
и Пушкиным, перед «Балетом «Спартак», я говорю про себя: «Спасибо,
Надя, спасибо за то, что
гы открываешь мне целый мир вокруг и во мне
самой. Спасибо за то, что
я сегодня не смогу уснуть, думая о жизни, о
своих друзьях, о том, что
я за человек.
Дважды в нашем горо
де экспонировались рисунки
Нади
Рушевой,
дважды я встречалась с
ними. Но вновь как-то
тоскливо сердцу и одиноко. Я жду тебя, Надя!
Э. ЖЕРНОВА,
студентка 7 4 3 труппы.

iiiiiiiiiiiiiniiHiifiiiiiiii РАССКАЗ

Мане посвящаю
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от материнОТВЫКШИЙ
отчужденно
ской ласки,
бормотал:
— Да, ладно, да будет
тебе...
Утром пришел
Нико
дим.
— Ну, Леха, — начал
он, — сейчас выпьем пе
ред дорогой,
съездим в
город и заживешь ты при
новой власти кум коро
лю.
— Зачем в
город-то,
зачем? — заволновалась
Степановна.
— Надо, мать! — обо
рвал ее Лешка. — Не
лезь в мужской оазговор!
АЩЕМИЛО в ду
ше у Степановны.
Да разве же думала она,
что когда-нибудь на нее
повысит голос ее Лешка.
Вечером он вернулся.
Ввалился в хату в такой
же форме, как у Никоди
ма. Ни слова не говоря,
плюхнулся в кровать. А
Степановна всю ночь глаз
не сомкнула.
«Что же
это? — думала она. —
Откуда такая напасть?»
Чуть свет Лешка вско
чил и, даже не умываясь
куда-то исчез.
Днем прибежала Кубыриха. Трясущимися рука
ми, она развязала
пла
ток.
— Слышь, Степанов
на, молодежь с деревни
в Германию гонют...
и
внученьку мою, — всхлип
нула она, — красавицу
Панюшку... — присев на
лавку, Кубыриха заголо
сила.
Потом, чуть успокоив

З

шись, посмотрела на Сте
— Ироды...
Что он
пановну, как на божни- сделал,
что?
Отпустите-е-е...
Никодим! Чтоб
Ц.у:
— Слышь, поговори с тебя антонов огонь спа
Лешкой, а? Пусть отпус лил. Ни на том, ни на
тит. Он там с Никодимом этом свете не найдешь
немцу помогает. Господи ты себе пристанища!
Исуси! Это конец свету
Никодим резко повер
то, конец! Свой своего нулся. ударил Раису при
казнит! Днем на площади кладом в грудь. Она упа
бригадира Саутина
ве ла
и.
не поднимаясь,
шать будут. Никодим-то, гребла скрюченными паль"
и что он, нечистый, от ца.мн снег. Потом подня
водки не сдох, сказал— ла голову и встретилась
всех выгонит...
взглядом со Степановной.
Придерживая
ветхий
— A-а... ты,
ведьма?
платок,
бежала
Степа Пригрела
кровопийцу!
новна по улице. У всего Будь проклята ты и весь
села была она в этот миг род твой!
на виду. Одни смотрели
Степановну
будто
в
на нее с презрением, дру сердце ножом
ударили.
гие — с сожалением. Но Она
выставила вперед
ги ее деревянели,
пла руки, стремясь
оттолк
ток сполз на %плечи, но нуть то страшное,
что
она не обращала внима надвигалось на нее и ду
ния.
шило, душило. Она попя
— Какая беда, какой тилась и, так выбравшись
позор, — шептали ее гу из толпы, побежала. По
бы.
дальше, подальше, будто
А хотелось упасть на там, за пределами
этой
колени и кричать:
улицы, было все по-дру
— Люди, люди! Не су гому. Она падала, потом
дите меня, всеми святы ползком добиралась
до
ми клянусь* — не повин мой. Собрав остатки сил,
на!
взобралась на крыльцо.
Она судорожно дернула
— Тихон, Тихон, возь
головой и взгляд ее упер ми меня к себе. Земля
ся в Саутина.
которого родная, расступись!
вели по площади. Он шел.
Отдышавшись,
тихо
прихрамывая на раненую вошла в комнату, медлен
еще в гражданскую вой но разделась
и легла.
ну ногу. На нем болта Больше она не вставала.
лись клочья изорванной
...Прошло еще несколь
рубахи. Следом за
кон ко дней. Вечером, нака
войным. вперив
невидя нуне рождества,
Степа
щий взгляд в спину му новна поднялась,
зато
жа.
пошатываясь,
шла пила печь, сварила кар
Саутина и причитала ох тошку, и испекла кулич.
рипшим голосом:
Пришел Лешка.

В Л 05430,

«Переполненный, ковчег».
Она имела огромный ус
пех и сделала автора.все
общим любимцем.
В 1948 г. Даррелл со
вершает вторую экспеди
цию в Африку,
затем
едет в Британскую Гвиа
ну, потом в Парагвай,
Аргентину,
снова — в
Африку. И каждая поезд
ка
завершается
новой
книгой.
В 1958 г. Д. Даррелл
становится
владельцем
зоопарка в Джерси. Этот
зоопарк привлек внима
ние учреждений и част
ных лиц, занимающихся
охраной природы. И вско
ре Даррелл превратился
из владельца в директо
ра. Был установлен спе
циальный фонд для при
обретения животных тех
видов, которым угрожа
ет опасность
истребле:‘
ния. Но Даррелл пони
мал, что этого мало, что
Типография № 1,

важно пробудить в людях
чувство
ответственности
за животный мир нашей
планеты. Именно
этой
цели — заставить читате
ля по-новому взглянуть
на природу, на существа,
ее населяющие, заставить
человека полюбить их и
кое в чем поступиться
ради спасения «младших
братьев»— и служат все
книги Д. Даррелла.
Думается, что эти про
изведения вызовут инте
рес не только у специа
листов, но и у всех чита
телей нашей библиотеки.
Мы можем предложить:
«Земля шорохов. Рас
сказы о природе». «Зоо
парк в
моем багаже».
«Моя земля и звери».
«Перегруженный
ков
чег», «Под пологом пья
ного леса». «Путь кенгу
ренка». «Три билета до
Эдвенчер».
О. МРЕЖИНА,
библиограф.
г. Хабаровск.
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— Сыночек, сыночек,
—’- шептали ее
растрес
кавшиеся губы.
Последними усилиями
дотянулась
Степановна
до бутылки с керосином
и вновь ползком, разли
вая впереди себя
паху
чую жидкость, добралась
до
Лешкиной кровати.
Еле двигая руками,
она
зажгла спичку и бросила
ее на пол. Уже охвачен
ная пламенем,
прижала
Лешкину окровавленную
голову к себе:
— Сыночек,..
сыно
чек...

Этот косолапый любимец студентов — член «семьи» и непре
менный участник всех дел во время полевой практики.
Фото Т. Луговой.

Редактор Н. С.
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— А,
встала — это
хорошо. А то некому сва
рить.
Степановна поставила
на стол самогон, высыпа
ла в чашку картошку,
нарезала
сала,
кулич,
достала из подполья мо
ченые яблоки.
— Как на свадьбе,—
дозольно проворчал Леш 
ка.
— Пей, сынок, да за
кусывай.
Н ПИЛ. Пил много,
а опьянев, невер
ными шагами
добрался
до кровати и свалился
на нее. Степановна
по
дошла к сыну, посмотре
ла на него выцветшими
и полными скорби глаза
ми, вытащила свой гре
бешок и дрожащими ру
ками расчесала
Лешки
ны волосы. Потом встала,
достала из-под печки то
пор и медленно подошла
к кровати. Наклонившись
над Лешкой, она нежно
поцеловала его, укутала
поплотней одеялом, а по
том, резко
выпрямив
шись взмахнула топором
и... сама упала, словно не
по Лешке, а по ней при
шелся этот смертельный
удар. И поползла к чу
ланчику, держась то за
лавку, то за ножку сто-

Ученый, путешественник, писатель
Животных любят все.
И все-таки, для большин
ства людей они — заба
ва,,
отдых
между на
стоящими делами. Мало
кто 'посвящает животным
всю свою жизнь, видит в
этом основной смысл су
ществования.
Но среди
таких, людей можно на
звать английского натура
листа Джеральда Даррел
ла. Для него тяга к живо
му; будь то зверь, птица
или змея — органическая
потребность, врожденное
свойство характера.
Не
удивительно поэтому, что
животные и определили
жизненный путь Даррел
ла.
Колледж, научная ра
бота, а в 1947 г. — пер
вая экспедиция в Каме
рун. Она произвела
на
ученого такое впечатле
ние, что он по возвраще
нии в Европу спешит рас
сказать о ней, и появля
ется его
первая
книга
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